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Уважаемые товарищи!
День Великой Октябрьской социалистиче-

ской революции для трудового народа всег-
да будет наполнен огромным смыслом. Это 
главное событие ХХ века, венец исторического пути 
человечества. Для нас, советских людей и их на-

следников, – это день открытия нового мира, день 
торжества справедливости и прогресса. Это время 
освобождения огромной творческой силы народов 
России, создавших великую Советскую державу. Ра-

бочим и крестьянским детям оно позволило стать 
творцами мировой истории. Оно подарило челове-

честву надежду на достойную и счастливую жизнь.
Нынешние годы суровых испытаний настойчиво 

напоминают нам: Революционный Октябрь 1917-
го спас Россию и поднял её до космических высот. 
Мы, коммунисты, отмечали этот день всегда – и на 
стройках первых пятилеток, и в окопах Великой От-

ечественной, и в «лихие девяностые». Дружно от-

празднуем его мы и сегодня назло всем кризисам, 
вирусам и невзгодам.

Пусть Вас всегда вдохновляет пример наших ве-

ликих предшественников, отцов и дедов-победи-

телей. Да наполнятся ваши сердца уверенностью 
и историческим оптимизмом! Убежден, что Россия 
вновь будет свободной и социалистической!

С праздником, мои друзья и товарищи!
Председатель ЦК КПРФ 

Г.А. Зюганов

30 октября в Астрахани прошла интересная ак-
ция, приуроченная ко дню основания Ленинского 
комсомола. На основных точках массового пересе-
чения людей города Астрахани появились загадоч-
ные фигуры в алых мантиях.

Понимая современную тенденцию к глобализации и сме-

шению культур, комсомольцы решили использовать и 
обыграть знаменитые, можно сказать, пророческие слова Кар-

ла Маркса: «Призрак бродит по Европе - призрак коммунизма». 
Привлекая людей ярким и необычным облачением, символи-

зирующим «призрака коммунизма», комсомольцы раздавали 
разъясняющие листовки.

Причиной проведения такого перфоманса послужило 
желание комсомольцев показать, что именно сегодня 

левые идеи снова набирают свою силу после длительного за-

тишья в результате разрушения блока социалистических стран 
во главе с СССР. В распространяемой листовке юные ленинцы 
обращали внимание астраханцев на мировые примеры левого 
протестного движения и мощный подъем идей социалистиче-

ской направленности по всему земному шару, среди фактов, 
подтверждающих это, они указали:

• УВЕЛИЧИВАЮЩЕЕСЯ КОЛИЧЕСТВО СТОРОННИКОВ, по-

являющихся у левого движения, в том числе таких известных 
людей, как актёр и политик Арнольд Шварценеггер (США), кино-

режиссёр Владимир Меньшов (Россия), актриса Тильда Суинтон 
(Англия) и т.д.

• РЕЗУЛЬТАТЫ ПРЕМИИ ОСКАР 2020, где более половины 
наград взяли фильмы с темой освещения результатов классо-

вой борьбы: «Паразиты», «Джокер» и «Американская фабрика».
• СОЦИАЛЬНЫЙ ФЕНОМЕН этого года – антирасистское 

движение Black Lives Matter и резкий рост социалистических 
идей в США, особенно это отразилось на фоновой президент-

ской выборной кампании, где социалист Берни Сандерс полу-

чил огромную поддержку от населения.
• ПРОТЕСТЫ «ЖЕЛТОЖИЛЕТОЧНИКОВ» во Франции, круп-

нейшая забастовка в истории человечества, насчитавшая более 
200 миллионов человек в Индии, итоги первой волны пандемии 
коронавируса, результаты социологических исследований и т.д.

При этом в листовке был переработан на современные 
реалии главный лозунг манифеста коммунистической 

партии в виде: «Призрак бродит по планете – призрак комму-

низма». Комсомольцы в мантиях раздавали воздушные шарики 
с надписью «искра революции», из которой, как известно, раз-

горится пламя.

Комсомольская акция очень понравилась астраханцам, 
особенно она привлекла внимание молодёжи. На одной 

из точек, в студенческом городке, было большое количество 
желающих сфотографироваться с «призраком» и подискутиро-

вать на заданную тему. 
Пресс-служба Астраханского обкома ЛКСМ РФ

«ПРИЗРАК БРОДИТ ПО ПЛАНЕТЕ – ПРИЗРАК КОММУНИЗМА»

Россия готовится сделать еще 
один большой шаг в сторону сослов-
но-феодальных форм государствен-
ного управления, заимствованных из 
учебников истории Средневековья.

В субботу президент Владимир Путин 
внес в Госдуму законопроект «О по-

рядке формирования Совета Федерации», 
согласно которому в РФ появится институт 
пожизненных сенаторов.

Этот статус смогут получить граждане, 
имеющие выдающиеся заслуги перед стра-

ной, сообщает РИА Новости со ссылкой на 
текст документа. 

Кроме 2 сенаторов от каждого региона 
в верхнюю палату парламента будут 

входить до 30 федеральных сенаторов, из 
них до 7 - пожизненно. Федеральных сенато-

ров будет назначать президент на 6 лет.
Отдельно возможность получить пожиз-

ненное кресло в Совфеде прописана для 
бывших президентов. Для этого экс-глава 
государства должен подать заявление в те-

чение 3 месяцев после истечения президент-

ских полномочий.
Для Дмитрия Медведева, покинувшего 

президентский пост 8 лет назад, делается 
исключение. Он также сможет подать заяв-

ление на пожизненный статус сенатора в те-

чение 3 месяцев после вступления закона в 
силу.

Ограничивается возможность стать се-

наторами для преступников. Сейчас 
кресло в Совфеде не может занимать лицо, 
имеющее непогашенную судимость за тяж-

кие и особо тяжкие преступления. Законо-

проект Путина распространяет этот принцип 
и на преступления средней тяжести.

После снятия судимости граждане смогут 
быть сенаторами через 15 лет в случае особо 
тяжких преступлений, 10 лет - тяжких и 5 лет 
- преступлений средней тяжести.

Кроме того, для федеральных госслужа-

щих с чином советника 1 класса и со-

трудников Росгвардии отменяется ценз осед-

лости - требование постоянно проживать на 
территории региона, от которого выдвигает-

ся лицо, в течение пяти лет до выдвижения, 
либо 20 лет в общей сложности.

Госдума и Совфед намерены до конца 
года принять президентские законопроекты, 
сообщил ТАСС глава комитета СФ по консти-

туционному законодательству и госстрои-

тельству Андрей Клишас. Госдумой законо-

проект будет рассмотрен в ноябре, сообщил 
глава думского комитета по госстроительству 
и законодательству Павел Крашенинников.

Как сообщила в свою очередь пресс-
служба Госдумы, спикер нижней пала-

ты Вячеслав Володин направил законопро-

екты о формировании Совета Федерации и 
статусе сенаторов и депутатов в профиль-

ный комитет по законодательству и государ-

ственному строительству.
Источник: finanz.ru
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С праздником!

7 ноября - день великой октябрьской социалистической революции
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Астрахань

Наш комсомол

Он появился на улице Коммунистической

В Астрахани в День народного единства неизвестные разместили на 
стене дома баннер, отрицающий возможность народного единства 

между представителями различных слоев общества.
Надпись на баннере, вывешенном под крышей исторического здания 

в центре города, гласит: «Невозможно единство между рабочим и бур-

жуем!». Стилистика фразы намекает на ее авторов - радикальных активи-

стов. Также символично, что местом размещения плаката стал перекре-

сток улиц Коммунистической и Свердлова.

Стоит отметить, что 12 июня, в День России, в Астрахани на пере-

крестке улиц Коммунистической и Красной Набережной неиз-

вестные повесили чучело экс-президента СССР Михаила Горбачева. Воз-

можно, что летняя и нынешняя осенняя акции - дело рук одних и тех же 
радикалов, предполагают астраханские СМИ.

Источник: Панорама

4 ноября астраханская коммунистическая 
молодёжь провела костюмированную акцию, 
в которой показала, как власть пытается на-
садить искусственно установленный праздник 
День народного единства, который был специ-
ально введён, чтобы сместить центр внима-
ния с гораздо более важного дня - годовщины 
Великой Октябрьской социалистической ре-
волюции.

Юные ленинцы изобразили буржуя, ведущего 
пролетария на цепи, которая символизиро-

вала «народное единство», о чём свидетельствова-

ла соответствующая табличка. Данные персонажи 
прошли все основные улицы центральной части 
города, попутно распространяя листовки, которые 
объясняли суть происходящего. 

В листовках было популярно разъяснено о том, 
что не может быть единства грабителей и 

ограбленных, сверхбогатых и нищих, господ и рабов. 
В качестве аргументов они напомнили о ежегодном 
повышении цен, сокращении финансирования об-

разования, здравоохранения и социальной сферы, 
повышении пенсионного возраста и т.д. Но при этом 
появляются законы, разрешающие офшорные зоны 
прямо у нас в стране для переправки денег олигар-

хов за границу.

Акция вызвала широкий резонанс среди астра-

ханцев. Молодёжь снимала происходящее на 
телефон, люди среднего возраста с одобрением бра-

ли листовки, а пенсионеры вспоминали о том, что у 
них украли праздник 7 ноября и сетовали на тяжелое 
экономическое положение в стране. 

Пресс-служба Астраханского 
обкома ЛКСМ РФ

Таковы неутешительные результаты 
опроса службы исследований крупнейше-
го в России сервиса по поиску работы и со-
трудников hh.ru. 

Интервьюеры выясняли, куда и почему 
астраханцы хотят переехать. И хотят/

планируют ли вообще.  Оказалось, что 44% ре-

спондентов Астраханской области не против 
переехать в другой регион РФ, ещё 41% - пери-

одически об этом думают. 11% не хотят никуда 
мигрировать. 

В целом по России самое большое число 
тех, кто хочет переехать, среди соискате-

лей из Архангельской области, Республик Коми и 
Саха (по 50%). Меньше всего - в Москве и Санкт-
Петербурге (6% и 7% соответственно). 

"На вопрос о том, какие характеристики 
Астраханской области подталкивают соискате-

лей к желанию или хотя бы мыслям о переезде, 
76% ответили, что это низкие заработные платы. 
Еще 54% отметили, что в регионе мало компа-

ний, в которых им бы хотелось трудиться. 39% 
говорили о неблагоприятной городской среде: 
слабо развитой транспортной системе, отсут-

ствии возможностей досуга, высоком уровне 
преступности. 33% респондентов рассказали об 
отсутствии перспектив для членов семьи, таких 
как, например, обучение детей, 35% - об отсут-

ствии возможности работать по профессии, а 
11% поделились, что их друзья и родственники 
либо уже переехали из региона, либо собирают-

ся это сделать", - комментирует руководитель 
пресс-службы HeadHunter Юг Алёна Манохина. 

Во главе ТОП-10 городов и регионов, которые 
российские соискатели рассматривают в ка-

честве пункта назначения, оказалась, ожидаемо, 
Москва: её выбрали 24% респондентов. На втором 
месте оказался Краснодарский край - его выбрали 
18%, на третьем месте - Санкт-Петербург (13%). При-

чины банальны: высокие зарплаты, более комфорт-

ная городская среда, климат и экология.
В разрезе всей России, выяснилось, что отсут-

ствие работы по профессии беспокоит чаще всего 
соискателей из Белгородской области (43% респон-

дентов из этого региона выбрали такой вариант). 
Считают, что в их регионе мало компаний, в которых 
хотелось бы работать, 67% респондентов - из Туль-

ской области. Низкие зарплаты беспокоят соискате-

лей практически из всех регионов, кроме, разумеет-

ся, Москвы, однако больше всего ими обеспокоены 
соискатели из Волгоградской области (83%). 

Плохую экологию и некомфортный климат 
выделяют 70% респондентов из Челябин-

ской области и 68% респондентов из Красноярско-

го края. Неблагоприятная городская среда подтал-

кивает к переезду 47% соискателей из Кировской 
области. 27% респондентов из Бурятии отметили 
плачевное состояние системы здравоохранения, а 
у каждого третьего соискателя из соседнего Забай-

кальского края все знакомые, друзья или родствен-

ники уже переехали в другие регионы.

Больше всего тех, кого все устраивает в реги-

оне проживания, оказалось в Москве (75%) и 
Санкт-Петербурге (72%). Опрос проводился с 19 сен-

тября по 5 октября 2020 среди 10 205 соискателей. 
По материалам сайта «Пункт-А»

В АСТРАХАНИ НЕИЗВЕСТНЫЕ 
ВЫВЕСИЛИ БАННЕР ПРОТИВ 

НАРОДНОГО ЕДИНСТВА

КОМСОМОЛЬЦЫ ПОКАЗАЛИ  
АСТРАХАНЦАМ СУТЬ ПРАЗДНИКА 

«НАРОДНОГО ЕДИНСТВА»  

НИЗКИЕ ЗАРПЛАТЫ, НЕТ ПЕРСПЕКТИВ: 
АСТРАХАНЦЫ ХОТЯТ ПЕРЕЕХАТЬ В ДРУГОЙ ГОРОД



Коронавирус

Спорт
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Я не медик и не собираюсь по-
гружаться в тонкости медицин-
ской науки и дискуссии о про-
исхождении вируса COVID-19, 
масштабах и путях его распро-
странения, способах защиты и 
методах лечения. Я лишь хотел бы 
обратить внимание на те явные 
несуразности действий государ-
ственных властей в связи с так на-
зываемой «пандемией» коронави-
руса, которые бросаются в глаза.

Такие несуразности бросаются в 
глаза любым здравомыслящим 

людям, и они пытаются говорить и пи-

сать об этих «странностях». Я никакой 
Америки не открываю, а лишь пред-

принимаю попытку обобщить все эти 
наблюдения. Наблюдения относятся 
как к России, так и другим странам 
мира. Вывод, который вытекает из этих 
наблюдений страшный: власти народ 
не спасают, а убивают. Сознательно 
или неосознанно, это уже другой во-

прос, который выходит за рамки моей 
статьи. Назову лишь шесть главных ос-

нований (аргументов) для подобного 
вывода.

1Всех подозреваемых в инфи-

цированности вирусом (как 
правило, на основе тестов, 

дающих положительный результат) со-

бирают в больницах, госпиталях, иных 
специальных помещениях. Создается 
недопустимо высокая концентрация 
людей на ограниченной площади. 
Даже те, кто не инфицирован (а поло-

жительный результат теста еще ничего 
не значит), гарантированно заражают-

ся вирусом в подобного рода заведе-

ниях. Те, у кого заболевание протекало 
бессимптомно (в легкой форме), по-

лучали тяжелую форму заболевания, 
нередко с летальным исходом. Как 
говорят медики, вся больница превра-

щается в сплошную «красную зону», 
укромных безопасных уголков на объ-

ектах не остается.
В «красных зонах» находятся не 

только пациенты, но и медики, кото-

рые также гибнут от инфекций.

2
Все внимание медицинских 
учреждений, согласно коман-

дам властей, было сосредо-

точено на лечении инфицированных 
COVID-19. Лечение остальных было от-

ложено «до лучших времен» или осу-

ществлялось по минимуму.
Откладывались или отменялись 

срочные хирургические операции, 
жизненно необходимые процедуры, 
обследования. Скорая помощь по те-

лефонным вызовам (если речь в вызо-

вах не шла о подозрениях на корона-

вирус) могла приехать на следующий 
день или даже через несколько дней (к 
этому времени больной мог уже скон-

чаться).
С начала года по конец октября, 

согласно медицинской статистике, в 
мире скончалось 53,5 миллиона че-

ловек. Из них зараженных коронави-

русом умерло 1.182 тыс. Получается 
2,2%. А ведь есть еще много болезней, 
от которых умирает в разы больше лю-

дей.
Например, согласно тому же источ-

нику, за десять месяцев этого года от 
ишемической болезни сердца (ИБС) 
скончалось 7.840 тыс. Это в 6,6 раза 
больше, чем от COVID-19. От инсуль-

тов скончалось 5.588 тыс. — в 4,7 раза. 
От легочных заболеваний (острые ин-

фекции нижних дыхательных путей и 
хроническая обструктивная болезнь 
лёгких) — 5.696 тыс. — в 4,8 раза. От 
рака лёгких, трахеи и бронхов — 1.518 
тыс. — в 1,3 раза.

Люди с хроническими и смертельно 
опасными для жизни болезнями бро-

шены на произвол судьбы. Их в десят-

ки раз больше, чем тех, кто находится 
в тяжелом состоянии по причинам ин-

фицирования коронавирусом.
Я уже не говорю о том, что статисти-

ка смертности от COVID-19, по мнению 
многих честных и профессионально 
грамотных медиков, фальсифициро-

вана. Лишь одного из десяти с диагно-

зом «COVID-19» можно действительно 
считать умершим от коронавируса. В 
остальных случаях это умершие с коро-

навирусом. Но причины иные — ранее 
существовавшие болезни (ИБС, рак, 
легочные заболевания и др.). Реально 
умерших от «COVID-19» — примерно 
столько же, сколько от сезонного грип-

па. Вы когда-нибудь слышали, чтобы 
даже во время эпидемии гриппа пре-

кращали спасать людей от рака, ИБС, 
пневмонии и других серьезных болез-

ней? А сейчас под предлогом борьбы 
с «COVID-19» тяжело больных людей 
забыли, проще говоря, вычеркнули из 
жизни.

3
Под предлогом борьбы с коро-

навирусом власти установили 
такой режим, который людей 

медленно, но верно убивает. Людей 
под предлогом «самоизоляции» ли-

шили права на солнце, свежий воздух, 
движение. Или же это право так огра-

ничивают и регламентируют, что вы-

ход человека из квартиры напоминает 
прогулку в тюрьме. Особо следует ска-

зать о масках, которые власти пытают-

ся надеть на всех граждан. Это очень 
большая и серьезная тема, на которую 
во всем мире уже высказали свое мне-

ние тысячи медиков.

4
Под предлогом борьбы с коро-

навирусом власти фактически 
заблокировали функциониро-

вание экономики. Это то, что в англо-

язычных СМИ называется lockdown. Не 
буду особенно погружаться в эту тему, 
ибо мною уже написано много о бло-

кировке как зарубежной, так и россий-

ской экономики.
Оценки потерь мировой экономики 

в 2020 году от кризиса, спровоциро-

ванного фактором «COVID-19», варьи-

руют в диапазоне от 5 до 10 трилли-

онов долларов. Это примерно 5−10 
процентов по отношению к величине 
мирового ВВП в прошлом году. Конеч-

но, для некоторых корпораций (напри-

мер, фармацевтических) «COVID-19» 
обернулся дополнительными мил-

лиардными прибылями. Но в целом 
человечество под влиянием фактора 
«COVID-19» заметно обеднело.

Резко возросли масштабы нищеты. 
В июле этого года ООН спрогнозирова-

ла, что в 2020 году из-за пандемии чис-

ло нищих в мире возрастет на 71 млн. 
человек по сравнению с прошлым. По 
итогам первого полугодия в России 
число людей, имеющих доходы ниже 
прожиточного минимума, составило 
20 млн. человек. Это на 1,8 млн. чело-

век больше, чем в прошлом году. Как 
говорится, «еще не вечер». До конца 
года армия нищих в России может при-

расти на 3 миллиона по сравнению с 
предыдущим. Очевидно, что рост ни-

щеты неизбежно повлечет за собой и 
рост смертности. Это аксиома, не тре-

бующая особых доказательств.

5
Многие методы профилактики 
и лечения COVID-19, использу-

емые и рекомендуемые минз-

дравами разных стран, по мнению 
профессиональных медиков, созда-

ют угрозу для жизни людей. Вместе с 
тем бросается в глаза одна очень яр-

кая особенность нынешней политики 
медицинских властей: они не желают 
слушать и слышать какое-либо мнение 
тех специалистов, которое не совпада-

ет с «генеральной линией» Всемирной 
Организации Здравоохранения (ВОЗ). 
Почему бы, например, не обсудить 
озвучиваемое медиками сомнение в 
эффективности и целесообразности 
такого метода лечения инфицирован-

ных, как искусственная вентиляция 
легких (ИВЛ)? Некоторые медики даже 
считают, что ИВЛ не лечит, а калечит. Я 
уже не говорю о том, что многие меди-

каментозные средства, используемые 
для лечения инфицированных, лишь 
усугубляют их состояние.

Казалось бы, в условиях серьезной 
угрозы для общества медицинские 
и иные власти должны максимально 
мобилизовать знания и опыт профес-

сиональных медиков для того, чтобы 
определить наиболее эффективные 
методы борьбы с угрозой COVID-19.

Вместо того, чтобы создавать 
какие-то постоянно действующие со-

вещания и консультативные советы из 
профессиональных медиков, которые 
могли бы вырабатывать необходимые 
рекомендации для властей, мы видим 
совершенно другое. В России чиновни-

ки (мэры, губернаторы, Роскомнадзор, 
Минздрав и др.) командуют народом. 
Они обходятся без советов и рекомен-

даций Российской академии наук, Ака-

демии медицинских наук, медицин-

ских ВУЗов, тысяч профессиональных 
врачей с опытом решения подобных 
задач еще в советское время.

Откуда же идут команды этих чи-

новников? От ВОЗ. А откуда ВОЗ полу-

чает команды? От тех, кто финансирует 
эту организацию. Т.е. от Билла Гейтса с 
его одноименным «благотворитель-

ным» фондом и стоящих за ним фарма-

цевтических гигантов. А у этой высокой 
инстанции управленческой вертикали 
стратегической целью является унич-

тожения большей части населения 
планеты, доведения его численности 
до «оптимального уровня» в 1 милли-

ард человек. Как вы сами понимаете, 
это уже не медицина, это людоедская 
геополитика.

6
Оно является продолжением 
основания пятого. Высшим 
инстанциям мировой власти 

надо как можно быстрее переходить 
к финальной фазе операции под кодо-

вым названием «COVID-19». Финаль-

ной фазой должна стать всеобщая 
(глобальная) вакцинация населения. 
Эта тема уже столь давно обсуждается 
в мировых и российских СМИ, что я не 
хочу сейчас в нее погружать читателя. 
Я лично за ней слежу уже два десятка 
лет, и у меня нет никаких сомнений 
относительно того, что запланирован-

ная мировой закулисой вакцинация от 
«COVID-19» призвана отправить на тот 
свет миллиарды лишних людей.

Есть и другие основания для ут-

верждения о том, что под фла-

гом «борьбы с COVID-19» людей в мире 
(и в России в том числе) не спасают, а 
ведут на заклание. Во многих странах 
мира уже опубликована статистика 
смертности по итогам двух, а кое-где 
и трех кварталов 2020 года. И вот что 
удивительно: почти везде зафиксиро-

ван прирост смертности по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого 
года.

Ну так это же прирост, который об-

условлен коронавирусом, — могут ска-

зать иные. Но дело в том, что общий 
прирост смертности в несколько раз 
превышает число умерших от COVID-19 
в этом году. Это и можно считать вкла-

дом властей в сокращение численно-

сти населения на планете под видом 
борьбы с пандемией!

В качестве иллюстрации приведу 
данные о смертности в России лишь 

за июнь этого года. Она выросла по 
сравнению с июнем прошлого года 
на 25.560 человек. В нынешнем июне 
было зарегистрировано смертей от 
COVID-19 (как главная, а не сопутству-

ющая причина) 7.037

Можно считать, что разница 
между двумя цифрами, равная 

18.523 человек, — смерти, обуслов-

ленные неправильными действиями 
властей. А если помножить указанную 
цифру на 12, то получим 223,3 тысячи 
человек, которые могут стать жертва-

ми убийственной политики российских 
властей в течение года. Пример пока 
условный. Точные расчеты на годовой 
основе можно будет сделать лишь в 
следующем году. Корректно было бы 
рассматривать динамику смертности 
на отрезке времени от начала 2 квар-

тала (1 апреля) 2020 года (когда власти 
начали активные действия по «спасе-

нию» населения) до начала 2 квартала 
2021 года.

О том, что смертность от «борь-

бы» с коронавирусом много-

кратно превышает смертность от са-

мого коронавируса, говорят многие 
политики, медики, юристы и социоло-

ги в разных странах мира. В качестве 
примера могу привести многочис-

ленные выступления в СМИ Роберта 
Фрэнсиса Кеннеди-младшего (Robert F. 
Kennedy Jr.), известного американского 
адвоката, племянника американского 
президента Джона Кеннеди. Один из 
видеоматериалов с его выступлением 
так и называется «Смертность от борь-

бы с вирусом выше, чем от самого ви-

руса».
Сегодня, как известно, численность 

населения в России начинает стреми-

тельно падать. Как по причине крайне 
низкой рождаемости, так и растущей 
смертности. Власть не будет замора-

чиваться тонкостями статистического 
анализа, а убыль населения будет спи-

сывать на такое «стихийное бедствие», 
как COVID-19. Мол, мы тут ни причем. 
Форс-мажор, однако! Я об этом пред-

упреждал еще в апреле в своей статье 
«Вымирание России тоже спишут на 
COVID-19».

Надеюсь, что моя небольшая 
статья, не претендующая на 

«открытие Америки», может быть ис-

пользована в качестве «шпаргалки» 
для тех читателей, которые проводят 
разъяснительную работу среди наших 
сограждан. А такая разъяснительная 
работа очень нужна. Исчезнувшие за 
масками человеческие лица — при-

знак и символ того, что общество ока-

залось в состоянии всеобщего помра-

чения. Но я надеюсь, что помрачение 
пройдет, и я вновь увижу человече-

ские лица.
Почему-то на память пришли слова 

американского президента Авраама 
Линкольна: «Можно дурачить часть на-

рода все время, можно дурачить весь 
народ некоторое время, но нельзя ду-

рачить все время весь народ».

Валентин КАТАСОНОВ,
«Свободная пресса»

COVID-19: КАКИЕ ВОПРОСЫ 
БРОСАЮТСЯ В ГЛАЗА

Профессор Катасонов о шести проблемах 
относительно коронавируса
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Бюджет, который правитель-

ство предлагает принять на три 
предстоящих года, мы рассматриваем 
в чрезвычайно сложной обстановке. 
Все серьезные специалисты говорят о 
том, что нынешняя ситуация тяжелее 
и опаснее кризисов 1998-го и 2008-
2009 гг. Сегодня сошлись воедино три 
главные угрозы, обязывающие нас 
сплотиться и мобилизоваться. Первая 
– мировой экономический кризис, рез-

ко обострившийся на фоне пандемии 
коронавируса. Вторая – социально-
экономический кризис внутри России, 
которая вновь, как и в начале XX сто-

летия, становится наиболее уязвимым 
звеном мировой капиталистической 
системы, куда страну насильственно 
втянули без малого три десятилетия 
назад. И третья угроза – это объявлен-

ная нам Западом гибридная война на 
уничтожение. Враждебная атака на 
Русский мир, соединяющая в себе са-

мые подлые приемы экономического 
противостояния и нарастающую воен-

ную истерию.

Когда страна сталкивается с та-

кими вызовами, власть обязана 
сделать все возможное для укрепле-

ния ее суверенитета и экономической 
безопасности. Направить все доступ-

ные ресурсы на обеспечение самосто-

ятельного и успешного развития и на 
поддержку общества, столкнувшегося 
с катастрофами вымирания и обнища-

ния. Одним из ключевых механизмов 
достижения этих целей должен быть 
государственный бюджет. Но его про-

ект на ближайшую трехлетку, который 
нам предложен, не соответствует вы-

зовам времени и стоящим перед нами 
стратегическим задачам. 

Неотъемлемой частью проекта 
бюджета является прилагае-

мый к нему социально-экономический 
прогноз правительства. В нем кабинет 
министров обязан показать, на какие 
ресурсы опирается бюджет и чем обо-

снована его структура. Но прогноз, 
который сопровождает этот проект, 
не дает оснований говорить, что пра-

вительство реалистично оценивает 
ситуацию. И что у страны при нынеш-

нем курсе есть реальные ресурсы для 

роста и технологического прорыва.
Нас уверяют, что с 2021-го экономи-

ка начнет расти на 3% ежегодно. При 
том, что, согласно тому же прогнозу, 
она по итогам нынешнего года упадет 
минимум на 4%. Никаких убедитель-

ных обоснований того, за счет чего па-

дение так быстро сменится ростом, в 
прогнозе нет.

Откуда взяться росту, если у нас 
каждое третье предприятие разорено, 
либо находится на грани банкротства? 
Если граждане продолжают стреми-

тельно нищать, что исключает увели-

чение потребительского спроса?
Прогноз, в который нам предлага-

ют поверить, входит в противоречие 
даже с официальными данными. По-

теряв 12% реальных доходов за пре-

дыдущие 5 лет, наши граждане за 
первые 9 месяцев 2020-го стали, со-

гласно Росстату, еще на 5% беднее, 
чем в прошлом году. Российские и 
зарубежные специалисты приходят к 
более печальным выводам и говорят, 
что реальные доходы трудящихся упа-

ли в этом году на 10-11%. По подсче-

там международных финансовых ор-

ганизаций, быстрее, чем у нас, люди 
беднеют только в Бразилии, Мексике 
и ЮАР. То есть мы в первой четверке 
по темпам обнищания.

Нам обещали двукратное сниже-

ние бедности, технологический про-

рыв и вхождение в первую пятерку 
мировых экономик. Но при нынешнем 
курсе этих целей добиться невозмож-

но. Он превращает Россию не в одного 
из лидеров по экономическому раз-

витию, а в мирового лидера по соци-

альному неравенству. В США 1% самых 
богатых владеет 42% национального 
богатства, в Бразилии – 48%, в Индии 
– 58%, а у нас – тремя четвертями. 
Девять десятых финансовых активов 
страны – в руках того же одного про-

цента богачей. Каждый второй граж-

данин России при этом живет на 7 дол-

ларов в день. А правительство в упор 
не желает этого видеть и продолжает 
твердить: «драйвером» роста станет 
потребление. 

Нас со всех сторон обложили 
санкциями и усиленно выталки-

вают с сырьевого рынка. На фоне сни-

жения нефтегазовых цен падает спрос 
на наше сырье. Сырьевая игла ломает-

ся у нас на глазах, но страну пытают-

ся посадить на нее еще плотнее. От-

ечественную электронику, авиапром, 
прикладную и фундаментальную на-

уку, образование – все, от чего зависит 
развитие, модернизация экономики – 
этот бюджет сажает на голодный паек.

Расходы на науку размазаны по 
всем разделам, в каждом из которых 
ей достались жалкие крохи. Как мож-

но при такой политике обеспечить 
научно-технический прорыв? Так его 
можно только саботировать – вместе с 
другими обещаниями и установками, 
заявленными в послании и указах пре-

зидента.
Какую из заявленных им целей ни 

возьми – все они буквально идут под 
нож в этом бюджете.

Обещали максимально укреплять 
обороноспособность страны. Но по 
разделу «Национальная оборона» и 
по госпрограмме развития вооруже-

ний расходы урезаются.
Уверяли, что бюджет будет соци-

ально ориентированным. А вместо 
этого уменьшают финансирование по 
разделу «Социальная политика» и по 
программе социальной поддержки 
граждан.

Заверяли, что в условиях пандемии 
будут поддерживать попавших в труд-

ную ситуацию. На днях президент еще 
раз напомнил: у нас только официаль-

ная безработица с начала этого года 
выросла уже в 6 с лишним раз. Но что 
мы видим в бюджете? Урезание про-

граммы поддержки занятости.

Много раз торжественно объ-

являли, что будет развернута 
масштабная программа обновления 
жилого фонда страны, 40% которого – 
в аварийном состоянии. А что на деле? 
Режут финансирование и по разделу 
«ЖКХ», и по программе обеспечения 
граждан доступным жильем, и по нац-

проекту «Жилье и городская среда».
Клялись укреплять дальневосточ-

ные рубежи России, всеми силами 
стимулировать активное заселение 
Дальнего Востока. А в бюджете и го-

спрограмму его развития пустили под 
нож. 

О какой социальной ориентирован-

ности бюджета можно говорить, если 
его составители существенно понижа-

ют финансирование по разделу «Здра-

воохранение», а программу развития 
отечественной фармацевтики откро-

венно грабят? В нынешней ситуации 
становится вдвойне необходимым со-

вершенствование стационарной ме-

дицинской помощи. А в бюджетном 
проекте ее финансирование к кон-

цу трехлетки сокращается на 34% по 
сравнению с нынешним. Значит, про-

должится кадровое и техническое ра-

зорение российских больниц. Власть 
рассказывает о важности поддержки 
медицинских работников, принявших 
на себя главный удар в период пан-

демии. А в проекте прописано: к 2023 
году на 15% в сравнении с 2020-м уре-

зать финансирование скорой помощи.

Это абсолютно антисоциальная 
авантюра, которая выглядит 

вдвойне циничной на фоне корона-

кризиса. Мы уже успели сполна хлеб-

нуть последствий «оптимизации» 
медицины, столкнулись с нехваткой 
медперсонала в регионах, с нараста-

ющим дефицитом лекарств, 70% ко-

торых в наших аптеках – импортные, 
а остальные сплошь состоят из ино-

странных компонентов. Но авторам 
бюджетного проекта этого, похоже, 
мало. Если посмотреть, что они нам 
навязывают, складывается ощущение, 
будто их цель – окончательно добить 
отечественную медицину.

Анализ этого проекта приводит к 
выводу, что его составители совер-

шенно равнодушны к демографиче-

ской катастрофе, с которой столкну-

лась страна. Неужели им все равно, 
что за годы либеральной вакханалии 
только численность русских сократи-

лась на 20 миллионов?! Крупнейший 

народ Европы оказался наиболее 
стремительно вымирающим народом 
Планеты. И одними призывами эту 
катастрофу не остановишь. Тем бо-

лее, если бюджетная политика отдана 
в руки тем, кто продолжает громить 
медицину, резко урезает финансиро-

вание направлений, от которых за-

висит развитие массового спорта. И 
уменьшает поддержку национального 
проекта «Демография», что в вымира-

ющей стране является откровенным 
вызовом обществу. А правительство 
навязывает нам такой бюджет и спо-

койно констатирует: в следующие 5 
лет население России сократится еще 
минимум на 1,2 миллиона человек. Но 
что, кроме вымирания, может ждать 
страну, бюджет которой – это уже не 
просто затягивание поясов, а настоя-

щая удавка на шее?
Это проект, который подпевает са-

мым отъявленным русофобам и анти-

советчикам, стремящимся втоптать в 
грязь нашу историю, разрушить наци-

ональное самосознание, лишить стра-

ну главных скреп, соединяющих ее 
народы – русской культуры и русского 
языка.

Составители бюджета проигнори-

ровали нужды детей войны вслед за 
«Единой Россией», которая восемь раз 
отвергала в Думе наше требование их 
поддержать. Это не просто бессовест-

но по отношению к пожилым людям. 
Это самое настоящее издевательство 
над памятью о тех жертвах, которые 
принес наш народ во имя Великой По-

беды. О подвигах, которые он ради 
этой Победы совершил. И это издева-

тельство творится в год ее 75-летия!
Те, кто верстал этот бюджет, не по-

стеснялись резко сократить финанси-

рование отечественной культуры. Не 
постыдились заявить, что отбирают 
последние крохи у программы раз-

вития русского языка и других языков 
народов России. Это глумление и вар-

варство! По сути – антинациональный 
погром с помощью финансового ору-

жия.

Невозможно говорить о государ-

ственных инвестициях в раз-

витие, соответствующих важнейшим 
стратегическим задачам, если из года 
в год доходы и расходы бюджета со-

кращаются относительно ВВП. Но 
именно это происходит у нас. И такая 
тенденция в представленном про-

екте бюджета только усиливается. 
Это значит, что все меньшая доля тех 
богатств, которые создаются руками 
трудящихся, попадает в казну и ис-

пользуется на благо страны и народа. 
А все большая доля этих богатств осе-

дает в карманах олигархии. Для бюд-

жетной политики не только наиболее 
развитых экономически стран, но и 
абсолютного большинства государств, 
существующих на Планете, характерен 
прямо противоположный принцип: 
доля доходов и расходов бюджета от-

носительно ВВП растет. Но нам навя-

зана модель вопиющего социального 
неравенства. И она прямо проявляет-

ся в бюджетной политике.
Проблема сокращения расходов 

относительно ВВП касается и таких 
важнейших сфер, как образование и 
здравоохранение. У нас бюджетные 
расходы на них сегодня – в районе 
1% от ВВП. А к концу предстоящей 
трехлетки, согласно проекту прави-

тельства, будет уже меньше 1%. Но 
мировой опыт доказал: если страна 
не тратит минимум 6-7% от ВВП на об-

разование и 10% - на медицину, она не 
может быть сильной и конкурентоспо-

собной и не в состоянии войти в число 
мировых лидеров.

Свой проект тотального урезания 
составители бюджета оправдывают 
коронавирусом и порожденными им 
экономическими проблемами. Но ко-

лоссальные проблемы, с которыми 
сегодня столкнулась страна, закла-

дывались задолго до коронавируса. 
Они порождены разрушительным со-

циально-экономическим курсом, ко-

торый был начат «шоковыми терапев-

тами» 90-х и с тех пор фактически не 
менялся. Предложенный нам бюджет 
прямо наследует этому курсу, насле-

дует ельцинско-гайдаровской идео-

логии криминального капитализма, 

БЮДЖЕТ, ПОДТАЛКИВАЮЩИЙ 
СТРАНУ К КОЛЛАПСУ

28 октября в Государственной Думе рассматривался проект фе-
дерального бюджета на 2021-2023 гг. На парламентском заседа-
нии с оценкой этого документа выступил Председатель ЦК КПРФ,  

Руководитель фракции КПРФ Г.А. Зюганов. 
Публикуем основные тезисы его выступления.
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продолжающей сеять по стране смертель-

но опасную либеральную эпидемию.

У страны есть колоссальные финансовые 
резервы, в два с лишним раза превы-

шающие размер федерального бюджета. 
Но правительство замораживает их, не ис-

пользует для инвестиций в экономику и со-

циальную сферу. И вместо этого гигантскими 
темпами наращивает государственный долг. 
Расходы на его обслуживание, то есть вы-

плата процентов по нему – единственное на-

правление, по которому в бюджете предус-

мотрен действительно внушительный рост. 
Попросту колоссальный – 80% за три года. 
Стране придется за трехлетку выплатить для 
погашения процентов по госдолгу сумму, 
почти равную тем 5 триллионам, которые 
правительство намерено вложить в восста-

новление экономики на фоне кризиса. У нас 
на эти меры и так предусмотрено в 10 раз 
меньше средств, чем в США и ведущих стра-

нах ЕС. Но и эти средства будут фактически 
«съедены» выплатами по набранным креди-

там, в которых нет реальной необходимости.
Так и не изменена в интересах трудящих-

ся налоговая политика. На фоне сугубо кос-

метических изменений сохраняется, по сути, 
все та же плоская налоговая шкала, согласно 
которой и миллиардеры, и нищие отчисляют 
в казну одинаковую долю своих доходов.

Так и не поставлен барьер на пути нуво-

ришей, которые грабят страну, ежегодно вы-

водя за рубеж триллионы рублей – суммы, в 
разы превышающие расходы на националь-

ные проекты и важнейшие государственные 
программы. Этот грабеж усугубляется тем, 
что в частные руки передана добыча золота 
и других драгоценных металлов. В результа-

те это гигантское достояние тоже утекает за 
границу.

На таком гнилом фундаменте бюджет 
развития выстроить невозможно.

Не выстроить его и при таком количестве 
откровенно коррупционных лазеек, которые 
возникают в представленном нам проекте. 
Они категорически не вяжутся с многочис-

ленными обещаниями президента и прави-

тельства бороться с нецелевым расходова-

нием бюджетных средств, с коррупцией в 
сфере распоряжения государственными фи-

нансами.

Говоря прямо, в этом бюджете уже зало-

жена основа для его бесконтрольного 
использования. Заложена следующим спо-

собом: в каждом из разделов имеется строка 
«Другие вопросы» или «Прочие расходы». И 
в представленном проекте как никогда зна-

чительные суммы прописаны именно в этих 
абстрактных строчках. Оценить их соответ-

ствие целевому назначению крайне сложно. 
Между тем, доля так называемых «других» 
расходов по отдельным разделам достигает 
баснословных масштабов. Так, девять деся-

тых средств, выделяемых по такому важному 
направлению, как охрана окружающей сре-

ды, отнесены к «другим расходам». К ним же 
отнесено 43% средств, направляемых в 2021 
году на поддержку национальной экономики 
и 39% средств, выделяемых на здравоохране-

ние.
В общей сложности 3,6 триллиона рублей 

составители бюджета хотят в следующем 
году оставить нераспределенными по целе-

вому направлению. Сумма, превышающая 
оборонные расходы страны! И это не просто 
«заначка», возможность для дополнительно-

го финансового маневра. Это – прямая пред-

посылка к коррупционным нарушениям при 
использовании бюджетных средств. Меха-

низм, помогающий уйти от ответственности 
за их нецелевое расходование.

Всестороннюю и ответственную оценку 
бюджетному проекту КПРФ дала в об-

ращении «Бюджет либеральной эпидемии», 
ознакомиться с которым мы призываем всех 
граждан и представителей власти.

Время доказывает: на нашей стороне 
– полноценная программа «10 шагов к до-

стойной жизни». Предложенный нами про-

ект бюджета развития. 12 антикризисных за-

конов, внесенных КПРФ в Государственную 
Думу. 15 поправок в Конституцию, принятия 
которых мы требуем в качестве законода-

тельной основы для смены разрушающего 
страну курса.

На стороне либеральных фундаментали-

стов, продолжающих управлять экономикой 
и финансовой сферой, - бездарная политика 
и вытекающий из нее бюджет деградации. Он 
еще раз подтверждает: альтернативой нашей 
программе может быть только углубление 
кризиса и социальный коллапс. Поддержи-

вать бюджетный проект, толкающий страну 
на такой путь, мы не имеем права.    

Пресс-служба ЦК КПРФ

Сегодня доля России в 
мировом ВВП составляет 
всего 1,9%, США – 22%, Ки-
тая - 14%.

Положение усугубля-
ется внешними эконо-
мическими санкциями, 
волатильностью рынков, 
нестабильностью курса 
валют и карантинными 
мерами, которые разру-
шительно действуют на 
экономику страны. 

Бюджет на 2021 год 
сверстан в июне ме-

сяце и не скорректирован на 
реальное положение в эконо-

мике в октябре 2020 года.
Снижение ВВП по итогам 

2020 года правительством 
оценивается на уровне минус 
3,9%, однако это слишком оп-

тимистичный прогноз, ЦБ и 
ВШЭ прогнозируют падение 
на уроне 6%. 

За  9  месяцев те-

кущего года прекрати-

ли свое существование  
374 056 предприятий 
малого и среднего биз-

неса. Утратили работу  
409699 работников этих пред-

приятий. Закрытие предпри-

ятий не останавливается и 
продолжается со скоростью 
14 000 единиц в неделю.

Опрос предпринима-

телей выявляет такие 
перспективы для малого и 
среднего бизнеса: 27% пред-

принимателей заявили о спо-

собности продолжать работу 
в условиях коронавируса. 
20% - надеются быть на плаву 
не более 3 месяцев. 16% - вы-

держат не более 6 месяцев, а 
30% готовы продержаться не 
более 30 дней.

В 2020 году 774 млн. ру-

блей выдано кредитов мало-

му и среднему бизнесу по 
ставке 8,5%, сейчас рассма-

тривается вопрос о сниже-

нии ставки до 7%. Но все это 
кредиты, а не помощь, как 
сделано на Западе, и бизнес 
от таких щедрот не восстано-

вится! По расчетам агентств и 
ТПП, малый и средний бизнес 
уйдет на 1 триллион рублей в 
минус!

При всем хорошем, вос-

становление оборотов бизне-

са займет не менее 3 лет!

Правительство пола-

гает, что восстанов-

ление экономики будет со-

провождаться улучшением 
ситуации на рынке труда. К 
концу 2021 года численность 
занятых (по методологии 
МОТ) достигнет докризисно-

го уровня 2019 года (в сред-

нем за год – 71,7 млн чел.). 
По итогам 2021 года уровень 
безработицы составит 5,2%. 
Инвестиционная активность 
перейдет в фазу восстанов-

ления (3,9%, 5,3% и 5,1% в 
2021-2023 годах соответствен-

но), причем реализация ин-

фраструктурных проектов с 
государственным участием 
обеспечит значительное уве-

личение вклада инвестиций в 
экономический рост.

В среднесрочной пер-

спективе темпы роста ВВП 
постепенно стабилизируются 
на уровне 3,0% – 3,4%. Выхо-

ду российской экономики на 
траекторию более высоких 
темпов роста будет способ-

ствовать реализация нацио-

нальных проектов и других 
мероприятий по достижению 
национальных целей разви-

тия.       

Однако на реализацию 
национальных про-

ектов ассигнования сокраща-

ются, относительно заявлен-

ных объемов в Федеральном 
законе 380-ФЗ и составят в 

2021 году - 91,4%, в 2022 году 
– 87,5%, в 2023 году – увели-

чатся на 10,2% относительно 
паспорта. Очевидно, что пой-

дет замедление реализации 
нацпроектов.

Кроме того, санкцион-

ная война, слабый рубль, со-

кращение инвестиционных 
программ привели к оттоку 
капитала из России. Вывоз ка-

питала в 2020 году удвоится 
и по прогнозу ЦБ составит 53 
млрд. долларов, в 2021 году – 
35 млрд. дол. Все это пагубно 
отразится на экономике стра-

ны и не дает никаких основа-

ний предполагать восстанов-

ление рынка труда в 2021 году 
до уровня февраля 2020 года.

Более того, правительство 
полагает, что в 2022 году до-

полнительный вклад в уско-

рение инвестиций внесет 
окончание сделки ОПЕК+: 
увеличение объемов добычи 
нефти будет способствовать 
размораживанию инвести-

ций компаний, добывающих 
нефть и газ. 

Однако нельзя не учи-

тывать, что на россий-

ской экономике отражается 
и общемировая тенденция 
спада. Мировая торговля сни-

жает обороты на 7-9% по году. 
А это означает, что сократится 
потребление энергоресурсов 
и в сфере производства, и в 
сфере транспортировки. На-

деяться на повышение нефтя-

ных цен нет оснований, тем 
более, что эти цены имеют 
тенденцию к снижению уже 
сейчас, в октябре.   Нефтегазо-

вые доходы России за 9 меся-

цев снизились на 36% и паде-

ние продолжается.
Однако все эти предпо-

сылки никак не отражены в 
доходах бюджета. Доходная 
часть федерального бюджета 
в объеме ВВП уменьшится с 
18,3% в 2020 году до 16,8% в 
2023 году.

Седьмой год продолжа-

ется падение уровня 
жизни населения. Средняя 
номинальная зарплата работ-

ников в сентябре составила  
47 649 рублей, что соответству-

ет уровню декабря 2016года. 
Реальные располагаемые до-

ходы населения сократились 
на 4,3%, а это нищета!

В условиях снижения эко-

номической активности в 2020 
году правительство ожидает 
сокращение реальных распо-

лагаемых доходов населения 
(-3,0%) в основном вслед-

ствие снижения доходов от 
собственности и предпри-

нимательской деятельности. 
Но скорее всего эти расчеты 
относятся к периоду июня ме-

сяца. В октябре такая тенден-

ция уже не просматривается. 
Предполагается, что динами-

ка реальных заработных плат 
замедлится, но останется в по-

ложительной области (+1,5% 
после +4,8% в 2019 году), что 
весьма сомнительно. 

Вследствие сдержанной 
потребительской ак-

тивности во время эпидемио-

логических ограничений в це-

лом за год оборот розничной 
торговли сократится на 4,2%, 
платные услуги населению – 
на 10,3%. Сдержанная потре-

бительская активность будет 
также оказывать сдержива-

ющее влияние на динамику 
цен – по итогам 2020 года рост 
показателя оценивается на 
уровне 3,8%. Ограничитель-

ные меры и общая неопреде-

ленность негативно отразятся 
и на инвестиционных планах 
российских компаний – в 2020 
году снижение инвестиций в 
основной капитал ожидается 
на уровне 6,6%.

Доходы федерального 
бюджета спрогнозиро-

ваны на уровне меньшем, чем 
в 2019 году (20,1 трлн. руб.). 
На уровень 20.6 трлн. рублей 
бюджет выйдет лишь 2022 
году.

Дефицит бюджета будет 
сохраняться все 4 года с 4,7 
трлн. рублей в 2020 году до 1,4 
трлн. рублей в 2023 году.

Дефицит бюджета будет 
перекрываться не Фондом на-

ционального благосостояния, 
а заимствованиями. Фактиче-

ски весь дефицит будет ком-

пенсирован заемными сред-

ствами, а из фонда возьмут в 
2020 году – 342 млрд. рублей, 
в 2021 году - 95 млрд., 2022-23 
годах по  3,8 млрд. рублей.

Гос. заимствования со-

ставят в 2020 году - 4,4 трлн. 
рублей, в 2021 году – 2,9 трлн. 
руб., в 2022 году – 2,09 трлн. 
руб., в 2023 году – 2,3 трлн. 
руб., а общий государствен-

ный долг вырастет с 20,3 трлн. 
рублей в 2020 году до 28,4 
трлн. рублей в 2023 году.

ФНБ - кубышка, которую 
копили на черный день, так и 
остается закрытой и к концу 
2023 года вырастет до 13,47 
трлн. рублей. (В 2020 году 
было 7,77 трлн. руб.)

За счет чего будут расти 
доходы федерального бюд-

жета? Прежде всего, за счет 
налогового маневра. Вывоз-

ные пошлины сократят с 1,07 
трлн. рублей в 2020 году до 
973 млрд рублей в 2023 году, 
зато НДПИ вырастет почти в 2 
раза с 3,8  трлн. рублей в 2020 
году до 6,04 трлн. рублей в 
2023 году. Эти деньги будут 
изъяты из кошельков граждан 
и бизнеса. О каком же разви-

тии можно в таком случае го-

ворить? Таким образом, обя-

занность наполнять бюджет 
переложена с нефтегазовой 
олигархии на народ.

Ненефтегазовые доходы в 
2020-2021 годах остаются на 
уровне 12,7 трлн. рублей, в 
2022 – 13,75 трлн. руб., в 2023 
году – 14,77 трлн. руб. Увели-

чиваются налоги, акцизы и 
сборы:

Все это будет разогревать 
инфляционные процессы, 
которые будут гаситься по-

нижением потребительского 
спроса за счет увеличения на-

логовой нагрузки, которая ля-

жет на цены.

В то же время сырьевая 
олигархия получает 

преференции на добычу сы-

рья, получает обратный ак-

циз на этан и сжиженый газ и 
освобождается от уплаты вы-

возных экспортных пошлин. 
Вывоз капитала будет расти.

Регионы будут задыхаться 
от безденежья. При дефиците 
2,3 трлн. рублей, трансферты 
из федерального бюджета со-

ставят меньше триллиона ру-

блей по всем годам трехлетки.
ЧТО ДЕЛАТЬ?

1Малый бизнес дает 
20% ВВП. Если пра-

вительство хочет его вос-

становить, нужно реально 
компенсировать все его поте-

ри, прекратить банкротство, 
продлить отсрочку платежей 
по налогам и кредитам. Кроме 
того, необходимо создать все 
условия для его бесперебой-

ной работы и прекратить его 
ликвидацию.

2
Не запрещать работу 
предприятий из-за 

пандемии.

3
Чтобы восстановить 
инвестиционную ак-

тивность, необходимо не 
сокращать ассигнования на 
инфраструктурные проекты и 
нацпроекты, а наоборот уве-

личивать, и денежные сред-

ства для этого есть.

4
Фонд национального 
благосостояния необ-

ходимо эффективно и в пол-

ной мере использовать. Тезис: 
«сегодня проедим, а завтра 
что будем есть?» не для ны-

нешнего случая. Восстанов-

ление экономики требует 
срочных денежных вливаний, 
завтра может оказаться уже 
поздно. Но ФНБ до сих пор не 
использовали – это престу-

пление.

5
В ближайшей перспек-

тиве нефтегазовые 
доходы уже не будут играть 
решающей роли. Необходи-

мо переходить на товарное 
производство, импортозаме-

щение, обеспечивать, прежде 
всего, страну всем необходи-

мым, для импорта валюты бу-

дет недостаточно.

6
Если серьезно объ-

явить о второй инду-

стриализации и наметить 
план строительства высоко-

технологичных производств, 
в страну потянутся иностран-

ные инвестиции, даже в усло-

виях санкций. В то же время 
прекратится отток капитала.

7
Упразднить налого-

вый маневр, профи-

цит, бюджетное правило. Все 
бюджетные средства должны 
быть подчинены одной цели 
– восстановлению экономики 
и никакой экономии! Устано-

вить мораторий на повыше-

ние налогов и обязательных 
платежей.

Н.В. АРЕФЬЕВ
депутат  

Госдумы ФС РФ
      

Бюджетные гадания на кофейной гуще
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29 октября – день рождения 
известного советского поэта 
Михаила Луконина – для астра-
ханской литературы – особен-
ная дата. 

В этот день 57 лет назад была 
официально образована Астра-

ханская областная писательская орга-

низация. С 1999-го года эти события 
неразрывны. В селе Началово – центре 
Приволжского района – с тех пор еже-

годно в этот день вручается литератур-

ная премия имени Михаила Луконина, 
уроженца села Килинчи. Она была уч-

реждена Администрацией муници-

пального образования «Приволжский 
район» и Астраханским региональным 
отделением Союза писателей России. 
Её лауреатами в разные годы стали не 
только многие астраханские поэты и 
прозаики, но и москвичи Станислав 
Куняев и Юрий Лопусов, волгоградец 
Василий Макеев, элистинец Николай 
Санджиев.

С 2010 года премия имени Миха-

ила Луконина присуждается в 
двух номинациях: «Профессиональный 

писатель» и «Самодеятельный автор – 
житель Приволжского района».

В нынешнем году лауреатами стали 
астраханский поэт, член Союза писа-

телей России Олег Кашин и Александр 
Беспалов из села Яксатово.

Почётные награды им вручила за-

меститель Главы МО «Приволж-

ский район» Н.С.Малышева. В цере-

монии награждения приняли участие 
председатель Астраханского регио-

нального отделения Союза писателей 
России Юрий Щербаков, астраханские 
писатели Борис Свердлов и Андрей 
Макаров, директор центральной рай-

онной библиотеки А.А. Шишляннико-

ва. Бард Александр Курин исполнил 
свои песни на стихи Михаила Лукони-

на и астраханских поэтов. Жительница 
села Началово Анна Черняева порадо-

вала собравшихся своей песней на сти-

хи нового лауреата литературной пре-

мии имени Михаила Луконина Олега 
Кашина.

Источник: сайт  
«Родное слово»

В результате предательской 
горбачевско-ельцинской политики 
произошёл распад СССР – величай-
шая трагедия для миллионов лю-
дей. 

Русские подарили соседям 
огромные территории, освоенные 
их предками, важнейшие пред-
приятия, вузы, академии, меди-
цинские центры и многое другое, 
созданное при их помощи в годы 
Советской власти. 

Тем не менее на территории России 
из года в год население голосовало 

за приспешников этой политики, руковод-

ствуясь принципом: только б не было во-

йны. А они, горбачёвцы, ельцинисты, ре-

ставраторы капитализма, привели войну к 
порогу нашего родного края. 

С Россией стали разговаривать тоном 
полицейского, обращающегося к нашко-

дившему хулигану. Она (Россия) должна 
прощать ложь Запада, оправдываясь пе-

ред ним, платить и каяться. В последнее 
время вовсе пытаются припереть нашу Ро-

дину к стенке. 

Фальшивое «дело Навального», 
санкции против «Северного по-

тока-2», безумные обвинения во вмеша-

тельстве в американские выборы, учения 
НАТО по ядерной бомбардировке Крыма 
и Калининграда. Каждый читатель может 
продолжить этот список. 

Но существующий миропорядок разру-

шается на наших глазах.
Россия – не Советский Союз: не та 

мощь. Но и Запад во главе с США уже не тот. 
На планете снова соперничество сверхдер-

жав. Но теперь их несколько. Пытаются 
играть главную роль в мировой политике 
США, но их здорово теснит Китай. Начина-

ют играть всё более весомую роль Турция, 
стремясь восстановить Османскую импе-

рию, Иран, Германия. 

И все они намерены усилить свою 
мощь за счёт ресурсов России. Для 

этого разжигают костры по периметру её 
границ: Белоруссия, Нагорный Карабах, 
Киргизия… Поощряют, а то и напрямую 
спонсируют создание и деятельность экс-

тремистских групп внутри страны. Астра-

ханская область сталкивается с терро-

ризмом, деятельностью вербовщиков, 
которые вовлекают наших граждан в ряды 
джихадистов, в течение многих лет. 

Пока это не откровенная агрессия, но 
чувствительные силовые удары. Достаточ-

но искры – провокации, и вспыхнут тлею-

щие угли горячей войны. Вопрос «Быть или 
не быть» напрямую поставлен в повест-

ку сегодняшнего дня. Это осознало даже 
наше либеральное, очень толерантное к 
«загранице» руководство РФ. Российские 
дипломаты заговорили более жёстко. Гла-

ва МИД Лавров заявил «о неэтичном, даже 
хамском отношении к России со стороны ЕС 

и о возможном прекращении отношений 
с Евросоюзом». Хватит унижаться. Пора 
наконец действовать на международной 
арене в интересах России, не оглядываясь 
на то, что скажут за её рубежами. Пора 
быть готовыми к решительной схватке. 

А НАРОД ГОТОВ?

Пора. Но 30 лет либеральной деидео-

логизации совершенно переформа-

тировали российское общество. 
В бытность президентом Д. Медве-

дев так определил систему ценностей: 
«Деньги, квартира, машина, собственный 
земельный участок, дача». Все средства 
воздействия на сознание людей – от об-

разования до создания культурной среды 
– были призваны для решения задачи бур-

жуазного государства: воспитать челове-

ка, замкнутого в мире личных и семейных 
отношений. Главная цель такой личности 
– высокое материальное благосостояние. 
Принцип «бедным быть стыдно» деклари-

ровали и политики, и профессора.
В школах введён курс «Основы потре-

бительской культуры». Он нацелен не на 
формирование подлинной культуры по-

требления (ограничить потребление тем, 
что необходимо для жизни), а на разжига-

ние страсти к неограниченному потреби-

тельству. 
Граждан России убеждали и убежда-

ют, что жажда обладания собственностью, 
приоритет личных интересов – это обще-

человеческие ценности, которые соответ-

ствуют историческим традициям челове-

чества. 
Это ложь. Даже прожжённый капита-

лист Дж. Сорос утверждал, что в капитали-

стическом обществе деньги "узурпирова-

ли место фундаментальных ценностей. Но 

не потому, что такова природа человека, а 
потому, что такова природа капитализма".

А американский философ Э. Фромм 
назвал навязываемые буржуазные 

ценности «жизнеотрицающими». Плоды 
30-летней деидеологизации, а фактически 
навязываемой буржуазной идеологии мы 
в полной мере пожинаем сегодня. 

При соцопросе о профессиональных 
предпочтениях выяснилось, что для мно-

гих профессия киллера (наёмного убийцы) 
предпочтительнее учёного. Рабочие про-

фессии не назвал никто. 
«Труд – дело чести, доблести и герой-

ства» - так ощущал себя советский человек. 
«Какова платёжка, такова и работёжка»: 
ради высокой платёжки можно терпеть 
унижения, заниматься нелюбимым делом, 
пойти на мошенничество, насилие – лю-

бые преступления. Это стержень личности 
многих современников. 

Бедность – не порок, гласит русская 
пословица. Сегодня же в РФ бедность – 
клеймо отверженного. В России всё боль-

ше утверждается социальный расизм. Его 
открыто демонстрируют не только нувори-

ши, но и чиновники.

Буквально потрясает видео в интер-

нете. На шоссе, головой прямо на 
проезжую часть лежит без сознания чело-

век. И десятки машин объезжают равно-

душно эту голову. Остановился один, не 
потерявший совести и чувства сострада-

ния, автомобилист. Стал звонить в МЧС, 
его перенаправили в «Скорую» Владиво-

стока, те – в Уссурийск. Время шло. Звоня 
во все инстанции, сердобольный человек 
повторял: «Он прилично одет, на бомжа 
не похож». Вероятно, если бы был похож, 
с благодетелем и разговаривать не стали. 

Рядовые граждане никому не нужны, даже 
службам спасения. 

Недавнее международное исследо-

вание внутреннего мира молодого 
человека определило, что вместо при-

сущего нашему народу в прошлом кол-

лективизму теперь утвердилась глубокая 
атомизация, психология конкурентного 
индивидуализма. 

Чем больше власть говорит о патрио-

тизме, тем больше желающих уехать из 
России. В этом году опрос Левада-центра 
показал, что 53% россиян в возрасте от 18 
до 24 лет хотят покинуть Родину в основ-

ном ради материальных выгод. 
И кто же встанет на защиту нынешней 

России?
НЕМНОГИЕ

Немногие. Граждан России вообще 
мало на такую огромную страну. И самое 
страшное: и без войны нас из года в год 
становится меньше на сотни тысяч. По про-

гнозам Росстата, в 2020 г. страна потеряет 
364 тысячи человек. 

Но нет сомнений: на призыв «Родина-
мать зовёт» есть кому откликнуть-

ся. Встанут те, в чьих семьях из поколения в 
поколение хранится прадедушкина манер-

ка, на которой штыком процарапано: «Да-

ёшь Перекоп!» или дедушкина солдатская 
медная кружка с надписью: «За Родину, за 
Сталина!»; те, кто на «Зарнице» шагал под 
речёвку «Нам чужой земли не надо, а сво-

ей ни пяди не сдадим», а повзрослев, от 
армии не косил; встанут учёные, старые 
и молодые, которые вопреки нынешней 
сентенции «если умный, почему бедный», 
не побежали за границу, а сохранили для 
России важнейшие научные школы; инже-

неры и рабочие, развивающие выдающие-

ся технологические достижения и лучший 
в мире ядерный комплекс, авиа- и ракето-

строение, создающие суперкомпьютеры. 

Откликнутся те, кто, вопреки нынеш-

ней школьной программе, выбрал 
себе в пример героев А. Гайдара, Н. Остров-

ского, А Фадеева, Ю. Бондарева, кто пом-

нит наизусть стихи Пушкина, Лермонтова, 
Некрасова, Блока, Есенина, Симонова…

О Русь, малиновое поле
И синь, упавшая в реку,
Люблю до радости и боли
Твою озерную тоску.
Холодной скорби не измерить,
Ты на туманном берегу.
Но не любить тебя, не верить —
Я научиться не могу.

С. Есенин, 1916 г. 
Встанут немногие, им труднее, чем 

даже дедам в 41-ом. Но не впервой народу 
защищать Россию не числом, а умением и 
самоотверженностью. В чьих рядах ты, чи-

татель? 
Т. КОЖЕВНИКОВА

И НЕВОЗМОЖНОЕ ВОЗМОЖНО 

ИМЕНИ МИХАИЛА ЛУКОНИНА

МЫ СЛИШКОМ ДОЛГО ОТСТУПАЛИ



ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10, 01.05 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское / 
Женское
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “КАЗАНОВА” 16+
22.25 Большая игра 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 Судьба человека
с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с “МОРОЗОВА” 16+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “БОМБА” 16+
23.50 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+

НТВ
06.10 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 00.35 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ” 16+
14.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
15.00, 02.15 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.30, 20.40 Т/с “ПЁС” 16+
22.20  “СКОРАЯ ПОМОЩЬ” 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.30,
11.00, 16.00, 20.30, 00.45
Новости культуры
07.35 Пешком 12+
08.05 Правила жизни 12+
08.35, 01.05 Д/ф “Солнце - ад 
на небесах” 12+
09.35 Легенды мирового кино
12+
10.00 Цвет времени 12+
10.10 Х/ф “МЕДВЕДЬ” 16+
11.15 Наблюдатель 12+
12.10, 01.55 “Юбилея не будет.
Андрей Гончаров” 12+
13.15 “БОГАТАЯ НЕВЕСТА” 0+
14.45 Абсолютный слух 12+
15.30, 21.05 Кто мы? 12+
16.05 Новости 12+
16.20 Моя любовь - Россия! 12+
16.45 2 Верник 2 12+
17.35 “Настоящее-прошедшее.
Поиски и находки” 12+
18.05 Х/ф “КАШТАНКА” 0+
19.15 Юбилей оркестра 12+
20.00 Уроки русского 
чтения 12+
20.45 Главная роль 12+
21.30 Спокойной ночи,
малыши! 0+
21.45 Д/ф “Пять вечеров до
рассвета” 12+
22.30 Энигма 12+
23.10 “ТАЙНА ЕЛИСЕЙСКОГО
ДВОРЦА” 16+

РЕН ТВ
06.00 Военная тайна 16+
07.00, 10.00 Документальный
проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости 16+
12.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00, 00.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
15.00 Невероятно
интересные истории 16+
16.00 Неизвестная история 16+
18.00, 04.10 Тайны Чапман 16+
19.00, 03.25 Самые

13.15 Большой балет 12+
15.45 Красивая планета 12+
16.05 Новости, подробно,
кино 12+
16.20 Библейский сюжет 12+
16.50 Белая студия 12+
17.30 Д/ф «Настоящее-
прошедшее. Поиски и 
находки» 12+
18.00 Х/ф «ПРОДАЕТСЯ
МЕДВЕЖЬЯ ШКУРА» 12+
19.05, 03.00 Юбилей
оркестра 12+
20.00 Уроки русского 
чтения 12+
20.45 Главная роль 12+
21.05 Кто мы? 12+
21.30 Спокойной ночи,
малыши! 0+
21.45 Абсолютный слух 12+
22.30 Власть факта 12+
23.10 Х/ф «ТАЙНА
СОРБОННЫ» 16+

РЕН ТВ
06.00 Территория
заблуждений 16+
07.00 Документальный проект
16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости 16+
10.00, 16.00 «Засекреченные
списки» 16+
12.00 Как устроен мир
 с Т. Баженовым 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00, 00.30 Загадки
человечества с Олегом
Шишкиным 16+
15.00 Невероятно интересные
истории 16+
18.00, 04.30 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
21.00 Х/ф «ЛЮСИ» 16+
22.40 Смотреть всем! 16+

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня
09.25 Д/с «Сделано в СССР» 6+
09.40, 19.30 Специальный
репортаж 12+
10.00 Д/ф «История
воздушного боя» 12+
10.50, 11.05, 14.15, 15.05  
«ДЕЛО СЛЕДОВАТЕЛЯ 
НИКИТИНА» 16+
11.00, 15.00 Военные новости
19.50 «Ступени Победы» 12+
20.40 Последний день 12+
21.25 Д/с «Секретные
материалы» 12+
22.25 Открытый эфир 12+
00.05 Между тем 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20
Известия
06.40, 07.20, 08.05, 09.00 Т/с
«ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
10.25, 11.20, 12.20, 13.20, 
14.25,
14.40, 15.35, 16.30, 17.30
Т/с «ХМУРОВ» 16+
18.45, 19.50 «МАМА ЛОРА» 
16+
20.50, 21.40, 22.25, 23.15, 01.30
Т/с «СЛЕД» 16+
00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА-3» 16+
01.00 Известия. Итоговый
выпуск

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 6+
07.25 М/с «Спирит. Дух
свободы» 6+
07.45 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
08.35 М/с «Охотники на
троллей» 6+
09.00, 20.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ
ПРОШЛОГО» 16+
10.00 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
10.55 Х/ф «ФОКУС» 16+
13.00 Х/ф «ОТПЕТЫЕ
МОШЕННИЦЫ» 16+
14.55 Т/с «КОРНИ» 16+
21.00 Х/ф «8 ПОДРУГ ОУШЕНА» 
16+
23.15 «ОДНОКЛАССНИКИ» 16+

ЧЕТВЕРГ
12 НОЯБРЯ

ОФИЦЕРЫ” 16+
16.05 “АМЕРИКЭН БОЙ” 16+
18.45, 19.50 “МАМА ЛОРА” 16+
20.50, 21.40, 22.25, 23.15, 01.30
Т/с “СЛЕД” 16+
00.10 Т/с “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА-3” 16+
01.00 Известия. Итоговый
выпуск
02.15, 03.00, 03.25, 03.50, 04.35, 
04.55, 05.30 “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

СТС
07.00, 06.45 Ералаш 6+
07.25 М/с “Спирит. Дух
свободы” 6+
07.45 М/с “Приключения Вуди 
и
его друзей” 0+
08.35 М/с “Охотники на
троллей” 6+
09.00, 20.00 Т/с “ГОСТИ ИЗ
ПРОШЛОГО” 16+
10.00 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
10.55 “ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА” 16+
13.05 Х/ф “ДЬЯВОЛ НОСИТ
PRADA” 16+
15.20 Т/с “КОРНИ” 16+
21.00 Х/ф “ОТПЕТЫЕ
МОШЕННИЦЫ” 16+
22.55 Х/ф “ФОКУС” 16+

СРЕДА
11 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10, 01.25 Время покажет
16+
14.10 Гражданская оборона
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.05 Мужское /
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «КАЗАНОВА» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.10 Свидетели любви 16+ 

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека
с Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой
эфир 16+
21.20 Т/с «БОМБА» 16+
23.40 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+

НТВ
06.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00,
00.35 Сегодня
09.25, 11.25 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
14.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
15.00, 02.25 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.30, 20.40 Т/с «ПЁС» 16+
22.20 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+

КУЛЬТУРА
007.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.45 
Новости
культуры
07.35 Пешком 12+
08.05 Правила жизни 12+
08.35, 01.05 Д/ф «Как климат
изменил ход истории» 12+
09.35 Д/ф «Первые в мире» 
12+
09.50 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ
ВЕТЕР» 0+
11.15 Наблюдатель 12+
12.10, 02.00 Д/ф «Юбилея
не будет. Андрей
Гончаров» 12+

гипотезы 16+
21.00 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ» 16+
23.20 Водить по-русски 16+
00.30 Неизвестная история 16+

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня
09.15, 19.30 Специальный 
репортаж 12+
09.35 Д/ф «Легенды 
госбезопасности. Александр 
Матвеев. Война на тайном 
фронте» 16+
10.25, 11.05, 14.15 Т/с
«СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ» 16+
11.00, 15.00 Военные новости
14.50, 15.05, 16.55 Т/с
«ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 16+
19.50 «Ступени Победы» 12+
20.40 Скрытые угрозы 12+
21.25 Д/с «Загадки века» 12+
22.25 Открытый эфир 12+
00.05 Между тем 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20
Известия
06.40, 07.25, 08.10 Т/с
«ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
09.05, 10.25, 10.40, 11.35, 
12.40,
13.45, 14.25, 15.20, 16.20,
17.25 Т/с «НЮХАЧ» 16+
18.45, 19.50 «МАМА ЛОРА» 
16+
20.50, 21.40, 22.25, 23.15, 01.30
Т/с «СЛЕД» 16+
00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА-3» 16+
01.00 Известия. Итоговый
выпуск

СТС
07.00, 06.45 Ералаш 6+
07.25 М/с «Спирит. Дух
свободы» 6+
07.45 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
08.35 М/с «Охотники на
троллей» 6+
09.00 Детки-предки 12+
10.00 М/ф «Дом» 6+
11.45 Х/ф «СКУБИ-ДУ» 12+
13.25, 05.25 «СКУБИ-ДУ-2.
МОНСТРЫ НА СВОБОДЕ» 0+
15.15 Т/с «КОРНИ» 16+
18.25, 20.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ
ПРОШЛОГО» 16+
21.00 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ
PRADA» 16+
23.15 «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» 16+

ВТОРНИК
10 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10, 01.40, 03.05 Время
покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.20 Мужское /
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “КАЗАНОВА” 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.10 Федор Достоевский.
Между адом и раем 16+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с “МОРОЗОВА” 16+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “БОМБА” 16+
23.40 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+

НТВ
06.05 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” 16+

07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00,
00.35 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ” 16+
14.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
15.00, 02.15 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.30, 20.40 Т/с “ПЁС” 16+
22.20 “СКОРАЯ ПОМОЩЬ” 16+
00.45 Основано на реальных
событиях 16+
04.05 Агентство скрытых
камер 16+
04.35 Т/с “КОМАНДА” 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.45 
Новости культуры
07.35 Пешком 12+
08.05 Правила жизни 12+
08.35, 01.05 Д/ф “Как
 климат изменил
 ход истории” 12+
09.40, 18.00 Х/ф “СОЛНЕЧНЫЙ
 ВЕТЕР” 0+
11.15 Наблюдатель 12+
12.10, 01.55 ХХ век 12+
13.35 Х/ф “НОВЫЙ ДОМ” 0+
14.50 Игра в бисер 12+
15.30, 21.05 Кто мы? 12+
16.05 Новости 12+
16.20 Эрмитаж 12+
16.50 Сати 12+
17.30 Д/ф “Настоящее-
прошедшее. Поиски и 
находки” 12+
19.15 Юбилей оркестра.
Владимир Федосеев и 
Большой
симфонический оркестр
им.П.И.Чайковского.
П.И.Чайковский. Концерт для 
скрипки с оркестром (kat12+)
(кат12+) (кат12+) 12+
20.00 Уроки русского чтения
12+
20.45 Главная роль 12+
21.30 Спокойной ночи,
малыши! 0+
21.45 Искусственный отбор 
12+
22.30 Белая студия 12+
23.10 Х/ф “ТАЙНА ЛУВРА” 16+

РЕН ТВ
07.00 Документальный проект
16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости 16+
10.00 Неизвестная история 16+
11.00, 16.00 “Засекреченные
списки” 16+
12.00 Как устроен мир
 с Т. Баженовым 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00, 00.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
15.00 Невероятно интересные
истории 16+
18.00, 04.15 Тайны Чапман 16+
19.00, 03.25 Самые
шокирующие гипотезы 16+
21.00 “ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК
НА ВЕДЬМ” 16+
23.00 Водить по-русски 16+

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня
09.15, 19.30 Специальный
репортаж 12+
09.35 Не факт! 6+
10.05, 11.05, 14.15, 14.40, 15.05 
Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» 16+
11.00, 15.00 Военные новости
19.50 «Ступени Победы» 12+
20.40 Легенды армии 12+
21.25 Улика из прошлого 16+
22.25 Открытый эфир 12+
00.05 Между тем 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20
Известия
06.30 “Эхо вечного зова” 12+
07.15, 08.05, 09.15, 10.25, 
10.45,
11.40, 12.40, 13.40, 14.25,
15.05 Т/с “ГОСПОДА

ПОНЕДЕЛЬНИК
9 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10, 01.10 Время покажет 
16+
14.10 Гражданская оборона 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское / 
Женское
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Пусть говорят 16+
19.55 Фигурное катание. Кубок 
России 2020 г. Женщины.
Произвольная программа 0+
21.00 Время
21.30 Т/с «КАЗАНОВА» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 16+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека
 с Б. Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой
эфир 16+
21.20 Т/с «БОМБА» 16+
23.40 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+

НТВ
06.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00,
00.35 Сегодня
09.25, 11.25 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
16+
14.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
15.00, 02.15 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.30, 20.40 Т/с «ПЁС» 16+
22.20 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00,
20.30, 00.45 Новости культуры
07.35 Пешком 12+
08.05 Другие Романовы 12+
08.40 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 12+
11.15 Наблюдатель 12+
12.10 ХХ век 12+
13.15, 03.30 Д/ф «Шри-Ланка.
Маунт Лавиния» 12+
13.45 «СЧАСТЛИВЫЙ РЕЙС» 0+
15.00 Д/ф «Энциклопедия
загадок» 12+
15.30, 21.05 Кто мы? 12+
16.05 Новости 12+
16.20 Агора 12+
17.25 Красивая планета 12+
17.40 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ 
ВЕТЕР» 0+
19.05 Юбилей оркестра 12+
20.45 Главная роль 12+
21.30 Спокойной ночи,
малыши! 0+
21.45 Острова 12+
22.30 Сати 12+
23.10 «ТАЙНА ВАНДОМСКОЙ
ПЛОЩАДИ» 16+

РЕН ТВ
07.00, 16.00 Документальный
проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости 16+
10.00 Д/ф «Засекреченные
списки» 16+
12.00 Как устроен мир
 с Т. Баженовым 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным 16+
15.00 Невероятно интересные
истории 16+
18.00, 05.10 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие
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портняжка» 12+
09.00 Х/ф «БОГАТАЯ НЕВЕСТА» 
0+
10.25 Обыкновенный концерт
12+
10.55 Мы - грамотеи! 12+
11.35 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВОЙ» 0+
13.35 Письма из Провинции 
12+
14.05, 03.05 Диалоги о
животных 12+
14.50 Другие Романовы 12+
15.20 Д/ф «Коллекция». 
« Х у д о ж е с т в е н н о -
исторический музей
Вены» 12+
15.50 Игра в бисер 12+
16.30, 01.20 «ТРАПЕЦИЯ» 12+
18.15 Острова 12+
19.00 Пешком 12+
19.35 Романтика романса 12+
20.30 Новости культуры
21.10 Х/ф «ВСАДНИК ПО
ИМЕНИ СМЕРТЬ» 12+
22.55 Балет «Лебединое
озеро» 12+

РЕН ТВ
08.25 Х/ф «РЕПЛИКАНТ» 16+
10.20 Х/ф «13-Й ВОИН» 16+
12.10 Х/ф «ВЛАСТЬ ОГНЯ» 12+
14.15 Х/ф «КОНСТАНТИН» 16+
16.40 Х/ф «ЛЮДИ ИКС.
НАЧАЛО. РОСОМАХА» 16+
18.50 Х/ф «РОСОМАХА.
БЕССМЕРТНЫЙ» 16+
21.15 Х/ф «ЛОГАН» 16+
00.00 Добров в эфире 16+

ЗВЕЗДА
10.00 Новости недели
10.25 Служу России 12+
10.55 Военная приемка 6+
11.40 Скрытые угрозы 12+
12.25 Д/с «Секретные
материалы» 12+
13.20 Код доступа 12+
14.00 Специальный репортаж 
12+
14.40, 23.45 Д/с «Сделано в
СССР» 6+
15.00 Т/с «БАРСЫ» 16+
19.00 Главное с Ольгой
Беловой
20.25 Д/с «Легенды советского
сыска» 16+
00.00 Фетисов 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 06.30, 07.15, 07.55, 
08.50, 04.35, 09.40, 05.20 Т/с 
«ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
10.35, 11.35, 12.35, 13.25, 
01.20, 02.15, 03.10, 03.50 
«ПЛАТА ПО
СЧЕТЧИКУ» 16+
14.20, 15.40, 16.40, 17.50, 
18.55, 20.00, 21.05, 22.05 Т/с 
«НЮХАЧ-2» 16+
23.25 Х/ф ВОРОШИЛОВСКИЙ
СТРЕЛОК» 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 6+
07.20 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 0+
07.35 М/с «Тролли.
Праздник продолжается!» 6+
08.00 М/с «Три кота» 0+
08.30 М/с «Царевны» 0+
08.50, 11.05 Шоу
«Уральских пельменей» 16+
10.00 Рогов в деле 16+
12.25 Затерянный мир 12+
14.20 Х/ф «МСТИТЕЛИ.
ФИНАЛ» 16+
18.00 Полный блэкаут. На
светлой стороне 16+
18.45 Полный блэкаут 16+
19.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК.
ВОЗВРАЩЕНИЕ
ДОМОЙ» 16+
22.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК.
ВДАЛИ ОТ ДОМА» 12+
00.50 Дело было вечером 16+

07.50, 08.35, 09.30, 10.25, 
11.00,
11.50, 12.40, 13.30, 14.25, 
14.45, 15.35, 16.25, 17.15, 18.10 
Т/с “УСЛОВНЫЙ МЕНТ” 16+
19.05 “МАМА ЛОРА” 16+
22.10-01.45 “СЛЕД” 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 6+
07.25 М/с “Спирит. Дух
свободы” 6+
07.45 М/с “Приключения Вуди
и его друзей” 0+
08.35 М/с “Охотники на
троллей” 6+
09.00 Т/с “ГОСТИ ИЗ
ПРОШЛОГО” 16+
10.00 “ОДНОКЛАССНИКИ-2”
16+
12.00 “ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ,
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ” 16+
14.15 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
14.45 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
21.00 Русские не смеются 16+
22.00 Х/ф “МСТИТЕЛИ. ВОЙНА
БЕСКОНЕЧНОСТИ” 16+
01.00 Х/ф “КОВБОИ ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ” 16+
03.15 “ОБИТЕЛЬ ТЕНЕЙ” 18+
04.55 Т/с “КОМАНДА Б” 16+

СУББОТА
14 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 101 вопрос взрослому
12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 На дачу! 6+
15.10 Угадай мелодию 12+
16.10 Кто хочет стать
миллионером? 12+
17.40 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Х/ф “ПРЕКРАСНАЯ
ЭПОХА” 18+

РОССИЯ
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету
12+
09.00 Всероссийский 
потребительский проект 
“Тест” 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.15 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+
12.20 Доктор Мясников 12+
13.20 “ВЕРИТЬ И ЖДАТЬ” 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “НЕ СМЕЙ МНЕ
ГОВОРИТЬ “ПРОЩАЙ” 12+

НТВ
06.10 ЧП. Расследование 16+
06.35 Х/ф “ПОБЕГ ИЗ
МОСКВАБАДА” 16+
08.25 Смотр 0+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+
09.45 Кто в доме хозяин 12+
10.25 Едим дома 0+
11.20 Главная дорога 16+
12.00 Живая еда с Сергеем
Малозёмовым 12+
13.00 Квартирный вопрос 0+
14.00 НашПотребНадзор 16+
15.00 Поедем, поедим! 0+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 По следу монстра 16+

шокирующие гипотезы 16+
21.00 Х/ф “ВРЕМЯ” 16+
23.05 Смотреть всем! 16+

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня
09.20 Д/с «Сделано в СССР» 6+
09.40, 19.30 Специальный
репортаж 12+
09.55 Д/ф «История
воздушного боя» 12+
10.50, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с
«ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» 16+
11.00, 15.00 Военные новости
19.50 «Ступени Победы» 12+
20.40 Легенды космоса 6+
21.25 Код доступа 12+
22.25 Открытый эфир 12+
00.05 Между тем 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.25
Известия
06.25, 07.05, 07.50, 08.40, 
10.25,
11.20, 12.15, 13.15, 14.25, 
14.40, 15.35, 16.35, 17.30 Т/с 
“ХМУРОВ” 16+
09.35 День ангела 0+
18.45, 19.50 Т/с “МАМА ЛОРА”
16+
20.50, 21.40, 22.25, 23.15, 01.30
Т/с “СЛЕД” 16+
00.10 Т/с “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА-3” 16+
01.00 Известия. Итоговый
выпуск
02.15, 03.00, 03.30, 04.00,
04.35, 05.05, 05.30 Т/с
“ДЕТЕКТИВЫ” 16+

СТС
07.00, 06.45 Ералаш 6+
07.25 М/с “Спирит. Дух
свободы” 6+
07.45 М/с “Приключения Вуди
и его друзей” 0+
08.35 М/с “Охотники на
троллей” 6+
09.00, 20.00 Т/с “ГОСТИ ИЗ
ПРОШЛОГО” 16+
10.00 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
10.40 “ОДНОКЛАССНИКИ” 16+
12.40 “8 ПОДРУГ ОУШЕНА” 16+
14.55 Т/с “КОРНИ” 16+
21.00 Х/ф “ПОЙМАЙ
ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ
СМОЖЕШЬ” 16+
23.15 “ОДНОКЛАССНИКИ-2”
16+

ПЯТНИЦА
13 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.50, 02.50 Модный приговор
6+
12.15 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 
16+
15.15, 03.40 Давай поженимся!
16+
16.00, 04.20 Мужское /
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека
с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+

07.00, 06.50 Ералаш 6+
07.20 М/с “Приключения Вуди
и его друзей” 0+
07.35 М/с “Тролли. Праздник
продолжается!” 6+
08.00 М/с “Три кота” 0+
08.30 М/с “Том и Джерри” 0+
09.00 М/с “Лекс и Плу.
Космические таксисты” 6+
09.25 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
10.00 ПроСТО кухня 12+
11.05 М/ф “Смолфут” 6+
13.00 Детки-предки 12+
14.00 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
14.30 Затерянный мир 12+
16.25 Х/ф “МИР ЮРСКОГО
ПЕРИОДА-2” 16+
19.00 Х/ф “МСТИТЕЛИ. ВОЙНА
БЕСКОНЕЧНОСТИ” 16+
22.00 “МСТИТЕЛИ. ФИНАЛ” 
16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
15 НОЯБРЯ 
ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь
любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.20 Видели видео? 6+
14.05 Людмила Гурченко.
Карнавальная жизнь 12+
14.55 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ
ДВОИХ» 0+
17.35 К 85-летию актрисы.
«Пусть говорят. Публиковать 
после смерти. Завещание
Людмилы Гурченко» 16+
18.45 День сотрудника органов
внутренних дел 12+
20.50 Футбол. Лига наций
UEFA 2020 г. / 2021 г. Сборная 
России - сборная Турции.
Прямой эфир из Турции
22.55 Время

РОССИЯ
08.00 Местное время
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома
 с Т. Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.15 Парад юмора 16+
13.15 Х/ф «ВЕСОМОЕ
ЧУВСТВО» 12+
15.20 Х/ф «НАЧНЁМ ВСЁ
СНАЧАЛА» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
12+
22.40 Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым 
12+

НТВ
06.00 «Я - УЧИТЕЛЬ» 12+
07.40 Центральное
телевидение 16+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 У нас выигрывают! 12+
11.20 Первая передача 16+
12.00 Чудо техники 12+
12.50 Дачный ответ 0+
14.00 НашПотребНадзор 16+
15.05 Однажды... 16+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 Новые русские
сенсации 16+
20.00 Итоги недели
21.10 Ты супер! 6+
23.55 Звезды сошлись 16+

КУЛЬТУРА
07.30 М/ф «Гадкий утенок».
«Сказка о рыбаке и
рыбке». «Храбрый

20.00 Центральное
телевидение 16+
21.20 Ты не поверишь! 16+
22.20 Секрет на миллион 16+
00.25 Международная
пилорама 16+
01.15 Квартирник НТВ у
Маргулиса 16+
02.35 Дачный ответ 0+
03.30 “Сталинские соколы.
Расстрелянное небо” 12+
04.30 Т/с “КОМАНДА” 16+

КУЛЬТУРА
07.30 Библейский сюжет 12+
08.05 М/ф “Аист”.  “Фока - на 
все руки дока”. “Сказка
 о царе Салтане” 12+
09.30 Х/ф “РЕЦЕПТ
 ЕЕ МОЛОДОСТИ” 6+
11.00 Д/ф “Святыни
Кремля” 12+
11.30 Х/ф “БОЛЬШАЯ
ЗЕМЛЯ” 0+
13.05 Эрмитаж 12+
13.35 Черные дыры,
 белые пятна 12+
14.15 Земля людей 12+
14.45, 02.55 Д/ф “Семейные
 истории  шетлендских
 выдр” 12+
15.45 Д/ф “Ехал грека...
Путешествие  по настоящей
России” 12+
16.30 Большой балет 12+
19.05 Д/ф “Энциклопедия
загадок” 12+
19.35 Д/ф  “Пять вечеров
 до рассвета” 12+
20.20 Больше,
 чем любовь 12+
21.00 Х/ф “УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВОЙ” 0+
23.00 Агора 12+

РЕН ТВ
06.00 Невероятно интересные
истории 16+
07.40 “КАРАТЭ-ПАЦАН” 12+
10.15 Минтранс 16+
11.15 Самая полезная
программа 16+
12.15 Военная тайна 16+
16.20 Д/ф “Засекреченные
списки. 13 запрещенных
приёмов” 16+
18.20 Х/ф “KINGSMAN. 
ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО” 16+
21.10 Х/ф “ЛЮДИ ИКС. 
НАЧАЛО. РОСОМАХА” 16+
23.20 Х/ф “РОСОМАХА.
БЕССМЕРТНЫЙ” 16+

ЗВЕЗДА
07.55, 09.10 Х/ф «ВСАДНИК
БЕЗ ГОЛОВЫ» 6+
09.00, 14.00, 19.00 Новости дня
10.00 Легенды музыки 6+
10.30 Легенды кино 6+
11.15 Д/с «Загадки века» 12+
12.05 Улика из прошлого 16+
12.55 Не факт! 6+
13.35 Круиз-контроль 6+
14.15 Специальный репортаж 
12+
14.35 СССР. Знак качества 12+
15.25 Морской бой 6+
16.30, 19.25 «ВОЙНА НА 
ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ» 
12+
19.10 Задело! 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 06.10, 06.35, 07.05, 
07.40,
08.05, 08.40, 09.20 Т/с
“ДЕТЕКТИВЫ” 16+
10.00 Светская хроника 16+
11.00, 11.50, 12.40, 13.35 Т/с
“СВОИ-3” 16+
14.25, 15.15, 16.05, 16.55, 
17.40,
18.30, 19.20, 20.05, 21.00, 21.45, 
22.35, 23.20, 00.10 “СЛЕД” 16+

СТС

14.55 Т/с “МОРОЗОВА” 16+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.20 Юморина- 2020 г 16+

НТВ
06.05 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Сегодня
09.25, 11.25 Т/с “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ” 16+
12.00 Т/с “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ” 16+
14.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
18.25 Жди меня 12+
19.20, 20.40 Т/с “ПЁС” 16+
22.20 “СКОРАЯ ПОМОЩЬ” 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.30 Новости
культуры
07.35 Пешком 12+
08.05 Правила жизни 12+
08.35 Черные дыры,
 белые пятна 12+
09.15 Красивая планета 12+
09.35, 16.35 Д/ф “Первые
 в мире” 12+
09.50 Х/ф “КАШТАНКА” 0+
11.20 Х/ф “СУВОРОВ” 0+
13.15 Д/ф “Тамара
Макарова.  Свет Звезды” 12+
14.00 Власть факта 12+
14.45 Искусственный отбор 
12+
15.30 Кто мы? 12+
16.05 Письма из
Провинции 12+
16.50 Энигма 12+
17.30 Д/ф “Настоящее-
прошедшее.  Поиски и 
находки” 12+
18.05 Юбилей оркестра 12+
19.35 Цвет времени 12+
19.45 Царская ложа 12+
20.45 Смехоностальгия 12+
21.15 Линия жизни 12+
22.10 Х/ф “РЕЦЕПТ ЕЕ
МОЛОДОСТИ” 6+

РЕН ТВ
06.00 Военная тайна 16+
07.00, 10.00 Документальный
проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30
Новости 16+
12.00 Как устроен мир
 с Т. Баженовым 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным 16+
15.00, 05.10 Невероятно
интересные истории 16+
16.00 Д/ф “Засекреченные
списки” 16+
18.00 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
21.00 Д/ф “Пятница 13-е. тайна
чертовой дюжины!” 16+
22.05 Х/ф “13-Й ВОИН” 16+

ЗВЕЗДА
09.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня
09.20 Д/с «Ген высоты, или как
пройти на Эверест?» 12+
10.40, 11.05, 14.20, 15.05 Т/с
«МОРПЕХИ» 16+
11.00, 15.00 Военные новости
19.40, 22.25 Т/с «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ. СКРЫТЫЙ ВРАГ» 
16+
00.10 Десять фотографий 6+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00 Известия
06.25, 07.05 Т/с “ХМУРОВ” 16+


